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I. Легкая атлетика 
 

№ Мероприятия Год рождения Сроки Место 
проведения 

Ответственная 
организация 

Финансирование 

1 Всероссийские соревнования 
«Кубок Ректора ОГПУ» 

по положению 6 января г. Оренбург по положению СШ по возможности 

2 Первенство УрФО (до 20 лет); 
юноши, девушки (до 18 лет) в 
помещении 

2003-2004 
2005-2006 

8-9 января г. Челябинск ВФЛА   СШ 

3 Первенство ПФО (до 20 лет); 
юноши, девушки (до 18 лет) в 
помещении 

2003-2004 
2005-2006 

14-16 января г. Киров ВФЛА Министерство спорта 
области, СШ 

4 Первенство области среди юношей 
и девушек  

 2005-2006 21-22 января г. Оренбург по положению СШ 

5 Первенство России юноши, 
девушки (до 18 лет) в помещении 

2005-2006 28-30 января г. Пенза ВФЛА Министерство спорта 
области, СШ 

6 Всероссийские соревнования 
«Оренбургская миля» на призы 

Губернатора Оренбургской области 

по положению 28-30 января г. Оренбург по положению СШ 

7 Зимний чемпионат и первенство 
города Оренбурга в помещении 

среди юношей и девушек  

2005-2006  4-6 февраля г. Оренбург по положению СШ 

8 Легкоатлетический турнир призы 
ЗТР России С.Х. Кирамова 

по положению 12 февраля г. Оренбург по положению СШ по возможности 

9 Первенство области среди юношей 
и девушек  

2007-2008 18-19 февраля г. Оренбург по положению СШ 

10 Областные соревнования по 
легкоатлетическому четырех 
борью «Шиповка юных» в 
помещении среди юношей и 
девушек   

 2007-2008  
 2009-2010 
 2011-2012 

 

25-26 февраля г. Оренбург по положению СШ 

11 Всероссийский турнир «Мемориал 
памяти Мастера спорта СССР  

Р.Г. Бакирова» 

по положению 5 марта г. Оренбург по положению СШ по возможности 

12 Первенство области среди юношей 
и девушек  

2009-2010 11-12 марта г. Оренбург по положению СШ 

13 Всероссийские соревнования по 
легкоатлетическому четырех 

2007-2008  
 2009-2010 

20-29 марта г. Саранск ВФЛА СШ, спонсоры 



борью «Шиповка юных» в 
помещении 

 2011-2012 
 

14 Учебно-тренировочный сбор ведущие 
спортсмены 

март-апрель 
 

г. Кисловодск СШ СШ, спонсоры 

15 Первенство района по 
легкоатлетическому 4-х борью на 
призы ООО МПЗ «Ташлинский»    

 2007-2008  
 2009-2010 
 2011-2012 

21 апреля с. Ташла СШ СШ 

16 Летнее первенство области по 4-х 
борью «Шиповка юных»,  

по положению 6-7 мая г.Оренбург ООДЮСШ СШ 

17 Мемориал ЗТР А.В. Шошина по положению 7-8 мая г.Оренбург ООДЮСШ СШ 
18 Первенство района по легкой 

атлетике памяти В.М.Довженко  
по положению 12 мая с. Ташла СШ СШ 

19 Первенство области среди юношей 
и девушек  

2005-2006 13-14 мая г. Оренбург по положению СШ 

20 Первенство области среди юношей 
и девушек  

2007-2008 27-28 мая г. Оренбург по положению СШ 

21 Первенство области среди юношей 
и девушек  

2009 и моложе 4-5 июня г. Оренбург ОДЮСШ СШ 

22 Первенства ПФО (до 20 лет); 
юноши, девушки (до 18 лет) в 
помещении 

2003-2004 
2005-2006 

3-5 июня г.Чебоксары ВФЛА Министерство спорта 
области, СШ 

23 Первенство России юноши, 
девушки (до 18 лет) в помещении 

2005-2006 19-21 июня г. Челябинск ВФЛА Министерство спорта 
области, СШ 

24 Всероссийские соревнования по 
легкой атлетике «Будущие 
чемпионы России» 

по положению 25-26 июня г.Ярославль по положению СШ, спонсоры 

25 Областные соревнования  памяти  
А.Ш. Сулейманова 

по положению 16 сентября г. Оренбург ОДЮСШ СШ по возможности 

26 Кросс наций и Первенство района 
по легкоатлетическому кроссу, 

памяти А.А. Веретина 

по положению 22 сентября с. Ташла СШ СШ 

27 Всероссийские соревнования по 
легкоатлетическому 4-х борью 

«Шиповка юных» 

по положению 30 сентября-09 
октября 

г. Адлер ВФЛА СШ 

28 Первенство России по кроссу  2003-2004 
2005-2006 

2007 и моложе 

15-16 октября г.Оренбург ВФЛА  СШ 

29 Всероссийские соревнования в по положению 11-12 ноября г. Казань по положению  СШ 



помещении среди СШОР и СШ 
памяти ЗТР Ю.М. Красильникова   

20 Традиционный легкоатлетический 
турнир «На призы выпускников 

МБУ ДО ДЮСШ МО г. Бугуруслан 

по положению ноябрь г. Бугуруслан по положению СШ 

31 Областные соревнования по легкой 
атлетике на призы выпускников 

ООДЮСШ 

по положению 16-17 декабря г. Оренбург ОДЮСШ СШ по возможности 

32 Матчевая встреча спортивных 
школ на призы федерации легкой 
атлетики Оренбургской области 

по положению 29 декабря г. Оренбург ОДЮСШ СШ 

33 Областные летние сельские игры 
«Золотой колос Оренбуржья»  

по положению по положению по положению по положению СШ, отдел по ФК и 
спорту 

34 Участие в других областных и 
Всероссийских соревнованиях 

по вызову по положению по положению по положению СШ по возможности 

                                                                      II. Футбол 
 

№ Мероприятия Год рождения Сроки Место 
проведения 

Ответственная 
организация 

Финансирование 

1 Первенство района по мини-
футболу   

2008 -2009  январь 
 

с.Ташла СШ 
  

СШ   

2 Турнир по мини-футболу, 
посвященный «Дню защитника 

отечества» 

по положению февраль с. Ташла СШ СШ, отдел по ФК и 
спорту 

3 Турнир по мини-футболу 
посвященный воинам Афганцам 

по положению февраль с. Илек Илекская 
ДЮСШ 

СШ, отдел по ФК и 
спорту 

4 Районный турнир по мини-футболу по положению 
 

март с. Ташла СШ СШ, отдел по ФК и 
спорту 

5 Соревнования по мини-футболу, 
посвященные Всероссийскому Дню 

физкультурника  

по положению 
 

апрель с. Илек СШ СШ 

6 Областные соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» 

по положению 
 

май по положению СШ СШ 

7 Первенство района по футболу по положению июль-сентябрь по положению СШ СШ, отдел по ФК и 
спорту 

8 Товарищеские встречи по положению в течении года по договорен. СШ СШ, отдел по ФК и 
спорту 

9 Областные летние сельские игры по положению по положению по положению Министерство СШ, отдел по ФК и 



«Золотой колос Оренбуржья»  спорта, МО спорту 
10 Участие в областных турнирах, 

соревнованиях 
по положению в течении года по положению по положению СШ по возможности 

11 Открытый турнир детской 
футбольной лиги Сорочинского 

городского округа 

по положению в течении года по положению по положению СШ по возможности 

III. Волейбол 
№ Мероприятия Год рождения Сроки Место 

проведения 
Ответственная 

организация 
Финансирование 

1 Традиционный рождественский 
турнир среди девушек 

по положению январь с. Трудовое Трудовская  
СОШ, СШ 

Трудовой с/совет 

2 Первенство  СШ среди юношей и 
девушек 

2006-2007 февраль с. Ташла СШ СШ 

3 Турнир посвященный 
«Дню защитника отечества» 

по положению февраль с. Ташла СШ СШ 

4 Первенство  СШ среди юношей и 
девушек 

2008-2009 март с. Ташла СШ СШ 

5 Первенство  СШ среди юношей и 
девушек 

2010-2011 март с. Ташла СШ СШ 

6 Первенство района среди юношей и 
девушек в зачет спартакиады 

«Старты надежд» 

 2004 и моложе по положению с. Ташла СШ СШ 

7  Районный турнир посвященный 
Международному женскому дню 

по положению  март с.  Ташла СШ СШ 

8 Первенство области  2006-2007 апрель г.Оренбург по положению СШ 
9 Первенство области  2008-2009 апрель г.Оренбург по положению СШ 
10 Первенство области  2010-2011 май г.Оренбург по положению СШ 
 Традиционный женский  турнир, 

посвященный дню 8 марта 
по положению март с. Ташла СШ СШ 

11 Межрегиональные соревнования по 
волейболу «Спортника» среди 

юношей и девушек 

по положению март-апрель г. Соль-Илецк по положению по возможности 

12 Турнир по волейболу к Дню 
космонавтики 

по положению 12 апреля с. Студеное 
Илекский 

район 

по положению по возможности 

13 Турнир посвященный 
Дню защиты детей 

по положению июнь с. Ташла СШ СШ 



14 Районный турнир по 
пляжному волейболу, 

посвященный Дню России 

по положению июнь с. Ташла СШ СШ 

15 Открытый турнир по пляжному 
волейболу, посвященный 

Дню физкультурника 

по положению август с. Ташла СШ СШ 

16 Первенство района по волейболу на 
призы районной газеты «Маяк» 

по положению декабрь с. Ташла СШ Районная газета 
«Маяк» 

17 Новогодний турнир по волейболу по положению декабрь с. Ташла СШ СШ 

18 Новогодний турнир по волейболу по положению декабрь п. Ясная 
Поляна 

СШ СШ 

19 Областные летние сельские игры 
«Золотой колос Оренбуржья»  

по положению по положению по положению Министерство 
спорта, МО 

СШ, отдел по ФК и 
спорту 

20 Участие в областных 
соревнованиях, турнирах по 

волейболу 

по положению по положению по положению по положению по возможности 

21 Участие в областных турнирах по 
пляжному волейболу 

по положению по положению по положению по положению по возможности 

22 Товарищеские встречи по положению в течение года по 
договоренност

и 

по положению по возможности 

     IV.Баскетбол 
 

№ Мероприятия Год рождения Сроки Место 
проведения 

Ответственная 
организация 

Финансирование 

1 Первенство района по баскетболу 
среди девушек в зачет районной 
спартакиады «Старты надежд» 

по положению февраль 
 

с. Ташла СШ СШ 

2 Первенство района по баскетболу 
среди юношей в зачет районной 
спартакиады «Старты надежд» 

по положению  февраль 
 

с. Ташла СШ СШ 

    V.Шахматы 
№ Мероприятия Год рождения Сроки Место 

проведения 
Ответственная 

организация 
Финансирование 

1 Районный турнир по шахматам Все возраста сентябрь с.Ташла СШ СШ 



среди взрослых с привлечением 
школьников, посвященный памяти 

В.И. Шевчука 
2 Грачёвский шахматный фестиваль 

среди обучающихся  
2010 и моложе по положению с. Грачёвка СШ СШ 

3 Матч между командами  Гимназии 
№1- ТСШ №2 

2004 и моложе ноябрь с.Ташла СШ СШ 

4 Районный командный шахматный 
турнир «Я и моя семья – шахматные 

друзья» 

Все возраста ноябрь с. Ташла СШ СШ 

5 Личное первенство по шахматам 
отделения шахмат «МБУ СШ 

«Чемпион»  

2004 и моложе ежемесячно с.Ташла СШ СШ 

6 «Новогодний» турнир среди 
учащихся СШ 

2011 и моложе декабрь с.Ташла СШ СШ 

7 Открытый районный турнир среди 
взрослых с привлечением 

учащихся, памяти А.И. Яшникова 

2004 и моложе декабрь с.Ташла СШ СШ 

8 Командное первенство района в 
зачет районной спартакиады 

школьников «Старты надежд» 

2004 и моложе  по положению с.Ташла СШ СШ 

9 Личное первенство по шахматам 
отделения шахмат «МБУ СШ 

«Чемпион»  

2012 и моложе ежемесячно с.Ташла СШ СШ 

10 Районный турнир по шахматам 
памяти воинов – 

интернационалистов, кавалеров 
Ордена Красной Звезды А. 

Задорожнего и А. Пустобаева 

Все возраста февраль п. Калинин СШ СШ,  
Калининская СОШ 

11 Районный турнир, посвященный 
Дню защитника Отечества 

Все возраста февраль с. Ташла СШ СШ 

12 Районный турнир, посвященный 
Женскому празднику – 8 марта 

Все возраста февраль-март Ташла СШ отдел по ФК и 
спорту, СШ 

13 Открытый районный турнир среди 
взрослых с привлечением учащихся 

2004 и моложе ежемесячно с.Ташла СШ СШ 

14 Первенство района в зачет игр 
«Старты надежд»  

2004 и моложе   май с.Ташла СШ СШ 

15 Открытый районный турнир по Все возраста   май с.Ташла СШ СШ 



шахматам среди взрослых с 
привлечением учащихся, 

посвященный Дню Победы в ВОВ 
16 Турниры среди учащихся 

шахматного клуба «Белая 
Королева» с привлечением 

взрослых шахматистов 

Все возраста каждое воскресенье с.Ташла СШ отдел по ФК и 
спорту, СШ 

17 Командное первенство области 
среди учащихся «Белая ладья» 

по положению по положению г. Оренбург СШ СШ 

18 Командно-личное первенство 
«Кубок Западного Оренбуржья» 

среди учащихся СШ 

по положению по положению по положению СШ СШ 

19 Участие в областных турнирах 
среди учащихся 

по положению по положению по положению СШ СШ 

VI.Настольный теннис 
№ Мероприятия Год рождения Сроки Место 

проведения 
Ответственная 

организация 
Финансирование 

1 Первенство района в зачет 
районной спартакиады учащихся 

«Старты надежд» 

по положению   по положению с.Ташла СШ СШ 

2 Открытый областной турнир по 
настольному теннису 

по положению по положению с. Илек СШ СШ 

3 Личное первенство района все возраста 
 

январь с.Ташла СШ СШ 

4 Первенство района по настольному 
теннису, посвященное Дню 

защитника Отечества 

по положению февраль с.Ташла СШ СШ 

5 Товарищеские встречи с соседними 
районами 

по положению по положению по положению По положению отдел по ФК и 
спорту СШ 

6 Участие в областных турнирах по положению по положению по положению По положению отдел по ФК и 
спорту СШ 

VII.Лыжные гонки 
 
№ Мероприятия Год рождения Сроки Место 

проведения 
Ответственная 

организация 
Финансирование 

1 Личное первенство района на призы 
Мастеров спорта выпускников 

2004 и моложе по положению с.Черноярово СШ СШ 



Чернояровской СОШ 

2 Первенство области  в зачет игр 
«Старты надежд» 

по положению по положению по положению по положению СШ 

3 Первенство района по лыжным 
гонкам в зачет спартакиады 

школьников «Старты Надежд» 

по положению январь-февраль с.Черноярово СШ СШ 

4 Открытый районный турнир 
«Сладковская лыжня» 

по положению февраль с. Сладкое 
Илекский райна 

СШ СШ 

5 Всероссийские соревнования 
«Лыжня России» 

по положению февраль с. Ташла отдел по ФК и 
спорту 

отдел по ФК и 
спорту СШ 

6 Традиционные областные 
соревнования «Нежинский 

марафон» 

по положению февраль п. Нежинка Министерство 
спорта 

отдел по ФК и 
спорту СШ 

7 Открытый районный турнир  
«Гонка памяти» 

все возраста  март по положению СШ СШ 

8 Открытое первенство по лыжным 
гонкам «Закрытие сезона», 

посвященное памяти почетного 
гражданина Илекскго района И.П. 

Малого  

по положению март с. Илек СШ СШ 

9 Участие в областных турнирах, 
соревнованиях 

по положению по положению по положению по положению отдел по ФК и 
спорту СШ по 
возможности 

10 УТС по лыжным гонкам Ведущие 
спортсмены 

по положению  по положению по положению отдел по ФК и 
спорту СШ по 
возможности 

 
 

VIII. Греко-римская борьба 
 
№ Мероприятия Год рождения Сроки Место 

проведения 
Ответственная 

организация 
Финансирование 

1 Традиционный рождественский 
турнир по греко-римской борьбе 

по положению январь п.Новосергиевка по положению СШ по 
возможности 

2 Рождественский турнир по греко-
римской борьбе 

по положению январь г. Сорочинск по положению СШ по 
возможности 



3 Всероссийский турнир «Снежинка» 
на призы  «БМЗ» ПАО «Татнефть» 

по положению январь г. Бугульма по положению СШ по 
возможности 

4 Республиканский турнир по греко-
римской борьбе 

по положению январь г. Салават  
Р. Башкортостан 

по положению СШ по 
возможности 

5 Межрегиональный турнир по греко-
римской борьбе «Русская Зима» 

по положению январь г. Саратов по положению СШ по 
возможности 

6 Открытый турнир по греко-римской 
борьбе на призы                              

ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» 

по положению январь п.Красногоркий 
Челябинская 

обл. 

по положению СШ по 
возможности 

7 Первенство области по греко-
римской борьбе, посвященное 

дважды Герою Социалистического 
Труда В.М. Чердинцева 

по положению по положению г. Оренбург по положению СШ по 
возможности 

8 Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе памяти мастера 

спорта СССР В.Чумерова 

по положению январь г. Самара по положению СШ по 
возможности 

9 Первенство Оренбургской области 
по греко-римской борьбе                          

по положению январь г. Оренбург по положению СШ 

10  Первенство района 2006 -2007, 
2008-2009, 
2010 и мол. 

февраль  с.Ташла по положению СШ по 
возможности 

11 Открытый районный турнир по 
греко-римской борьбе посвященный 

воинам интернационалистами 

по положению февраль п. Покровка по положению СШ по 
возможности 

12 Открытый Областной турнир 
«Аграхолдинг-Алга» 

по положению февраль с. Асекеево по положению СШ по 
возможности 

13 Открытый Областной турнир по 
греко-римской борьбе на призы 

тренера преподавателя Сидоренко 
Михаила Ивановича 

по положению по положению г. Уральск 
Р.Казахстан 

по положению СШ по 
возможности 

14 Первенство ПФО по греко-римской 
борьбе   

2005-2006 февраль г. Октябрьский по положению СШ 

15 Турнир памяти тренера В.П.Репнева 
и всем новосергиевским борцам           

по положению март п.Новосергиевка по положению СШ по 
возможности 

16  Учебно-тренировочный сбор 2007-2008 март г.Ульяновск по положению СШ   
17 Первенство ПФО по греко-римской 

борьбе 
2007-2008 март г.Ульяновск по положению СШ   



18 Открытый республиканский турнир 
по грек5о-римской борьбе, 

посвященный памяти А.А. Улеева 
 

по положению март г. Набережные-
Челны 

по положению СШ по 
возможности 

19 Открытое первенство 
Оренбургского района   

по положению март п. Чебеньки по положению СШ по 
возможности 

20 Всероссийский турнир, памяти 
основоположника греко-римской 
борьбе в Оренбургской области, 

мастера спорта ССР, Заслуженного 
учителя школы России Е.Н. 

Францева 

по положению апрель  г. Оренбург по положению СШ по 
возможности 

21  Первенство района 2006 -2007, 
2008-2009, 
2010 и мол. 

февраль  с.Ташла по положению СШ по 
возможности 

22 Открытый областной турнир, на 
призы КФХ Галимова Р.М. 

по положению апрель с. Асекеево по положению СШ по 
возможности 

23 Международный турнир, памяти 
воинов ВОВ 

по положению май г. Волгоград по положению СШ по 
возможности 

24 Областной турнир на призы Репина 
В.Ф. 

по положению май п.Новосергиевка по положению СШ по 
возможности 

25 Первенство России 2007-2008 май г.Уфа по положению  Министерство 
спорта области 

26  Всероссийские соревнования 
памяти Макану Н.П. 

по положению июнь г.Бахчисарай 
р.Крым 

по положению СШ по 
возможности 

27 Турнир посвященный Дню России по положению июнь с. Ташла СШ СШ 
28 Всероссийский турнир по греко-

римской борьбе на призы 
Губернатора Оренбургской области 

по положению по положению с. Ташла СШ СШ , отдел по ФК 
и спорту 

29 Турнир памяти И.Н.Когут по положению август п. Первомайский 
(Донгуз) 

СШ СШ по 
возможности 

30 Открытое первенство Ташлинского 
района по греко-римской борьбе  на 

призы «ООО «Сладковско-
Заречное» 

по положению по положению с. Ташла СШ ООО «Сладковско-
Заречное» 

31 Всероссийский турнир памяти 
мастера спорта СССР А.И.Каранова                 

по положению сентябрь г. Самара СШ по положению 

32  Первенство района 2006 -2007, февраль  с.Ташла по положению СШ 



2008-2009, 
2010 и мол. 

33 Открытый областной турнир среди 
юношей до 16лет памяти 

А.Арчибасова 

по положению октябрь г. Самара по положению по положению 

34 Открытый областной турнир по 
греко-римской борьбе, памяти 

участника Великой Отечественной 
войны, основателя сельского спорта 
Оренбургской области Кутуева А.А. 

по положению октябрь п.Новосергиевка по положению по положению 

35 Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе посвященный Дню 
автомобилиста на призы Костюкова 

С.М. 

по положению октябрь г. Волгоград по положению по положению 

36 Открытый областной турнир по 
греко-римской борьбе, памяти 

основателя греко-римской борьбы 
Восточного Оренбуржья        

Аккужина У.С. 

по положению ноябрь с. Кваркено по положению по положению 

37 Всероссийский турнир на призы 
Администрации города Кузнецка и 

Пензенского регионального 
общественного фонда «Греко-
римская борьба, посвященного 
памяти выпускников Кузнецкой 

школы борьбы 

по положению ноябрь г.Кузнецк 
(Пензенская 

область) 

по положению по положению 

38 Открытое первенство 
Оренбургского района 

по положению по положению с.им.9 Января по положению по положению 

39 Республиканский турнир на приз 
главы администрации ГО 

по положению ноябрь г.Кумертау Р. 
Башкортостан 

по положению по положению 

40 Всероссийский турнир по положению ноябрь г.Димитровград по положению по положению 
41 Межрегиональный турнир «Кубок 

М.В. Стрижака» I этап 
по положению ноябрь г. Саратов по положению по положению 

42 Районный турнир по греко-римской 
борьбе на призы ЗАО им. Калинина 

по положению ноябрь п. Калинин СШ Калининский 
сельский совет 

43 Первенство сообщества, 
Всероссийский турнир памяти 

Д.Тимофеева 

по положению ноябрь г. Владимир по положению по положению 



44 Открытое первенство Ташлинского 
района по греко-римской борьбе 

памяти С.И.Мамотенко 

по положению декабрь с. Ташла отдел по ФК и 
спорту   

СШ 

по положению 

45 Республиканский турнир по греко-
римской борьбе на призы МАУ ДС 

«Стерлитамак-Арена» 

по положению декабрь г. Стерлитамак по положению по положению 

46 Межрегиональный турнир «Кубок 
М.В. Стрижака» II этап 

по положению декабрь г. Саратов по положению по положению 

47 Открытый республиканский турнир 
по греко-римской борьбе 

посвященный памяти МС России 
К.З. Вадигуллина                                                  

по положению декабрь г. Альметьевск по положению по положению 

48 Районный турнир по греко-римской 
борьбе памяти Ф.И.Горшихина            

по положению декабрь с. Кинделя СШ Кинделинский 
сельский совет 

49 Областные летние сельские игры 
«Золотой колос Оренбуржья»  

по положению по положению по положению Министерство 
спорта, МО 

отдел по ФК и 
спорту 

50 Первенство ФСОП Россия по 
спортивной борьбе(греко-римская 

борьба)среди юношей (до 16 
лет),Всероссийский турнир памяти 

воинов-борчан, погибших в 
Афганистане и других горячих 

точках,Сила России 

по положению по положению г. Бор 
Нижегородская 

область 

СШ СШ 

IX.Туризм 
№ Мероприятия Год рождения Сроки Место 

проведения 
Ответственная 

организация 
Финансирование 

1 Туристический поход 2004  и моложе По положению по району СШ СШ                                                                                                                                                                                                                                     

 
X.Гиревой спорт 

 
№ Мероприятия Год рождения Сроки Место 

проведения 
Ответственная 

организация 
Финансирование 

1 Районные соревнования по военно-
прикладным видам спорта 

«Зарница» 

по положению октябрь с. Ташла Кинделинское 
хуторское казачье 

общество, СШ 

по положению 

2 Первенство района по положению по положению с. Кинделя отдел по ФК и 
спорту, СШ 

отдел по ФК и 
спорту СШ 



3 Открытый районный турнир по 
гиревому спорту посвященный 

памяти братьев Бахчеевых 

по положению по положению с. Илек По положению отдел по ФК и 
спорту  

4 Открытое первенство 
Саракташского района 

по положению по положению п. Саракташ По положению. отдел по ФК и 
спорту  

5 Открытый районный турнир 
посвященный ВОВ 

по положению май с. Кинделя отдел по ФК и 
спорту, СШ 

отдел по ФК и 
спорту СШ 

6 Первенство области по 
соревнованиям допризывной 

молодежи  

по положению октябрь по положению  СШ СШ 

7 Областной этап всероссийской 
военно-спортивной игры  «Казачий 

сполох»  

по положению март по положению по положению по положению 

8 Участие в областных  
соревнованиях, товарищеских 

встречах 

по положению по положению по положению по положению по положению 

                                                                         XI.Хоккей 
№ Мероприятия Год рождения Сроки Место 

проведения 
Ответственная 

организация 
Финансирование 

 Традиционный Рождественский 
турнир по хоккею  

по положению январь с. Ташла СШ СШ 

 Первенство района среди юношей по положению январь-февраль с.Ташла отдел по ФК и 
спорту СШ 

отдел по ФК и 
спорту  СШ 

 Зональные областные соревнования 
«Золотая шайба» 

по положению по положению п. Новосергиевка Министерство 
спорта области 

отдел по ФК и 
спорту  СШ 

 Товарищеские игры внутри района по 
договоренности 

январь-март по району отдел по ФК и 
спорту СШ 

отдел по ФК и 
спорту СШ 

 Участие в областных 
соревнованиях, матчевых встречах 

с соседними районами 

по 
договоренности 

январь-март по положению по положению отдел по ФК и 
спорту 

 
Районные массовые мероприятия: 

1. XV районный спортивно-оздоровительный фестиваль школьников «Президентские состязания». 
1 этап -  Проведение  школьных Фестивалей среди 1-11-х классов, отправка отчетов о 

проведении школьного этапа. 
до 1 марта 2022 г. 

2 этап - Проведение  районных  соревнований среди  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 классов.   до 15 апреля 2022 г. 



 
2. Районный спортивно-оздоровительный фестиваль школьников «Президентские игры». 
1 этап -  Проведение  школьных Фестивалей среди 5-11-х классов, отправка отчетов о 

проведении школьного этапа. 
до 1 марта 2022 г. 

2 этап - Проведение  районных  соревнований. 
   

до 15 апреля 2022 г. 
 

3. Районная спартакиада лагерей дневного пребывания детей, памяти А.И. Коровина: июнь 2022 г. 
4. Районная олимпиада по физической культуре: ноябрь-декабрь 2022 г. 
5. Летний спортивно-оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания: август 2022 г. 
6. Областной Фестиваль ГТО: по вызову 
7. Районный фестиваль ГТО: сентябрь 2022; февраль 2022 г. 
8. Районные военно-спортивные соревнования «Зарница»: апрель 2022 г. 
9. Районные соревнования «Спортивное долголетие»: август 2022 г. 
10. Районная спартакиада «Я выбираю жизнь»: октябрь- декабрь 2022 г. 
11. Участие в онлайн-конкурсах: в течение года. 

 
Возможны изменения и дополнения. 
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